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Китайская Народная Рес-
публика отмечает 70-ле-
тие со дня провозглаше-
ния. В Пекине в этот день 
на площади Тяньаньмэнь 
прозвучит речь пред-
седателя КНР Си Цзинь-
пиня, пройдут гранди-
озный парад и красоч-
ная демонстрация. Сот-
ни миллионов человек 
участвуют в празднич-
ных мероприятиях. Зна-
менательную дату отме-
чают не только в Китае, 
но и в России. Генераль-
ное консульство Китай-
ской Народной Республи-
ки в Екатеринбурге про-
вело в отеле Хаятт Рид-
женси Екатеринбург тор-
жественный приём, при-
уроченный к 70-й годов-
щине со дня образования 
КНР. В мероприятии при-
няли участие представи-
тели МИД РФ, законода-
тельной и исполнитель-
ной власти Свердловской 
области и её столицы, на-
учной, образовательной 
и деловой элиты Урала. Приём начался с испол-нения гимнов двух стран – мирных соседей и надёж-ных партнёров. Ключевы-ми темами торжественного мероприятия стали всесто-роннее сотрудничество Ки-тайской Народной Респу-блики и Российской Феде-рации, крепнущая дружба Среднего Урала и провин-ций Китая.Все цифры, приведён-ные в выступлении испол-няющего обязанности ге-нерального консула КНР в Екатеринбурге господина 
Ши Тяньцзя, поражают во-

ображение. Кроме глобаль-ных экономических преоб-разований страна добилась бесспорных успехов в гума-нитарной сфере.– Китаю удалось вы-вести из-за черты бедно-сти более 700 миллионов человек и перевести одну пятую населения мира от прожиточного минимума к полноценной обеспечен-ной зажиточности, – сооб-щил господин Ши Тяньцзя.Кардинально изменил-ся имидж Китая на между-народной арене.– Китай широко обни-мает мир, – сказал госпо-дин Ши Тяньцзя и привёл пример. – Выдвинутая Ки-таем инициатива «Один по-яс, один путь» становится крупнейшей платформой международного взаимо-действия, в рамках проек-та более 130 стран и меж-дународных организаций подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем.Третий секретарь пред-ставительства МИД РФ в Екатеринбурге Михаил Ко-
сарев сообщил, что двухсто-ронние отношения наших стран достигли историче-ского максимума. При этом 

в политике Китая большое не заслоняет малого. Всё больше внимания уделяет-ся межрегиональным свя-зям, и в этом направлении Средний Урал занимает ли-дирующие позиции.– По итогам 2018 го-
да Китай уверенно воз-
главил список крупней-
ших экономических пар-
тнёров Свердловской об-
ласти. Внешнеторговый 
оборот превысил 2 млрд 
долларов, по сравнению 
с 2017 годом он вырос на 

75 процентов. Взаимоот-
ношения нашего региона 
и китайских провинций 
находятся в общем трен-
де отношений РФ и КНР, 
а иногда становятся и их 
локомотивом, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Сер-
гей Зырянов.Он также сообщил при-сутствующим приятную новость: в дополнение к авиарейсам, соединяющим Екатеринбург с Пекином и ещё пятью городами Ки-

тая, прорабатывается во-прос прямого сообщения с городом Сиань. Древняя 

столица Китая служит точ-кой притяжения для ураль-ских туристов.Сегодняшний взаимный интерес двух наций срав-ним с отношениями в се-редине прошлого века. Тог-да Китай и Советский Со-юз имели не только де-ловые связи. Наши наро-ды относились с теплотой друг к другу: смотрели од-ни фильмы, читали одних писателей и пели одни пес-ни. Тогда самой знамени-той была песня Вано Мура-
дели «Русский с китайцем братья навек»:«Москва – Пекин. Мо-сква – Пекин. Идут, идут вперёд народы. За светлый путь, за прочный мир. Под знаменем свободы».Сегодня же огромной популярностью в Подне-бесной пользуется «Катю-ша». Её, а также другие из-вестные песенные и хоре-ографические композиции для гостей исполнили со-листы Свердловской фи-лармонии и танцевальные коллективы Института Конфуция. Концерт придал официальному мероприя-тию красочность и душев-ный настрой.

Дружба, устремлённая  в будущее  В Екатеринбурге отпраздновали круглую дату с момента образования  Китайской Народной Республики
важНо

Кстати

В этом году лидеры России и Ки-
тая Владимир Путин и Си Цзинь-
пин заявили о переходе отно-
шений между странами на но-
вый уровень. Среди направлений 
дальнейшего развития были вы-
делены взаимная выгода, всеоб-
щая польза, опора на инноваци-
онный подход, глубокая интегра-
ция, взаимопомощь, стратегиче-
ская поддержка.

Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге начало свою работу в 2009 
году. В консульский округ входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, 
Омская, Новосибирская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и 
Красноярский край. Первым генеральным консулом был назначен госпо-
дин Се Цзиньин, в 2011 году его сменил господин Хэнгэ Юань. В 2014 
году на пост заступил господин Тянь Юнсян, а с ноября 2016 года генкон-
сулом была очаровательная госпожа Гэн Липин. В данное время обязан-
ности генконсула исполняет господин Ши Тяньцзя. Дипучреждение при-
лагает усилия для развития китайско-российского взаимодействия, а так-
же заботится о китайской диаспоре, проживающей на Урале и в Сибири.

Цифры в выступлении исполняющего обязанности генерального консула КНР  
в екатеринбурге господина Ши тяньцзя (слева) поражают воображение

Сегодня Китайская Народ-
ная Республика отмечает 
знаменательную дату:  
70 лет назад на руинах 
многолетней войны роди-
лась страна, выбравшая 
социалистический путь.  
О том, как встречают в 
Поднебесной государ-
ственный праздник и ка-
кие отношения роднят 
китайский и российский 
народы, рассказывает ис-
полняющий обязанности 
генерального консула в 
Екатеринбурге господин 
ШИ Тяньцзя.– Господин Ши Тянь-
цзя, насколько важен для 
китайцев этот день в ка-
лендаре – 1 октября?– 1 октября – главный государственный праздник Китая. В этот день в 1949 году на площади Тяньань-мэнь в Пекине было про-возглашено образование Китайской Народной Ре-спублики. Праздник широ-ко отмечается каждый год, но нынче – особенная дата, ведь нашей великой стране исполнилось 70 лет. Китай-ский народ встречает юби-лей с особым подъёмом и воодушевлением.

– За 70 лет Китай из 
аграрной, малограмот-
ной страны превратился 
в мощную экономическую 
державу, с мнением кото-
рой почтительно считает-
ся весь мир. Что лежит в 
основе этого успеха?– «Китайское чудо» – это результат многолетней по-литики реформ и открыто-сти, которую проводит ру-ководство страны. Если во время основания страны её общий объём экономики составлял 30 миллиардов долларов США, то в 2018 го-ду этот показатель вырос до 13,6 трлн долларов США. Экономика Китая выросла в 450 раз! Её основу состав-ляют наукоёмкие отрасли. Динамично развиваются информационные техноло-гии, аэрокосмическая про-мышленность, квантовая наука. Кроме того, успеш-но решаются социальные и 

экологические вопросы. По многим направлениям Ки-тай сегодня занимает лиди-рующие позиции.
– Как складывались от-

ношения двух соседних 
государств – Китая и Со-
ветского Союза на началь-
ном этапе?– Советский Союз пер-вым признал КНР и устано-вил дипломатические от-ношения. Наше молодое го-сударство получило разно-стороннюю поддержку. Для развития промышленности в Китай были направлены тысячи советских специали-стов, передана техническая документация. Китайские студенты получили возмож-ность обучаться в советских вузах. В Китае хорошо пом-нят, каким был вклад Со-ветского Союза в становле-ние республики. Мы не за-
будем оказанную помощь 
и будем всегда дорожить 
дружбой, созданной теми 
особыми временами.

– А как развивается со-
трудничество между КНР 
и Россией сегодня? – Нынешние наши отно-шения гармоничны и вза-имовыгодны. Китай и Рос-сия – надёжные партнё-ры. В 2018 году объём вза-имного товарооборота до-стиг 100 миллиардов дол-ларов США. На правитель-ственном уровне поставле-

на задача к 2024 году удво-ить этот показатель. В этом году в Харбине была успеш-но проведена 6-я Китайско-Российская ЭКСПО. Россия подписала 88 зарубежных контрактов на общую сум-му 10,44721 млрд юаней.
– Какая динамика в от-

ношениях между Сверд-
ловской областью и про-
винциями Китая?– Межрегиональное со-трудничество является приоритетным для КНР. 2018-й и 2019-й объявлены годами сотрудничества ре-гионов Китая и России. Свя-
зи Свердловской области 
и провинций Китая по-
лучили мощный импульс 
для развития. На регуляр-ной основе проходят визи-ты делегаций, участие в вы-ставках, подписание согла-шений и контрактов.Китай занимает первое место среди торговых пар-тнёров Среднего Урала. В 2018 году объём экспорта Свердловской области в Ки-тай удвоился и составил 1,2 миллиарда долларов США. Импорт вырос на 22 процен-та и достиг 889 миллионов долларов США. Всё популяр-нее становится обмен сту-дентами. В Свердловской области обучается 1 600 ки-тайских студентов. Только в УрФУ их количество превы-сило 1 200 человек.

В 2002 году Ли Илунь при-
ехал из Китая на учёбу в 
Уральскую государствен-
ную консерваторию име-
ни М. П. Мусоргского по 
студенческому обмену. Он 
не знал русского языка и 
не подозревал, что Ека-
теринбург станет его до-
мом и малой родиной его 
детей.Одна из лучших сту-денток консерватории Та-
тьяна Калапова слуша-ла пение только что при-ехавшего из Китая нович-ка. Голос ей понравился. Ли Илунь тоже заметил девуш-ку, и ему в ней понравился не только голос… Пробле-ма была в том, что молодой человек не мог рассказать Татьяне о нахлынувших чувствах. По ночам он учил трудный русский язык, что-бы сделать признание. Чув-ство было ответным, и че-рез четыре года они по-женились. Мама Ли Илу-ня одобрила выбор сына и даже не стала возражать, когда внукам дали русские имена – Витя и Катя. Осо-бенно свекрови понрави-лось, что невестка для об-

щения с ней выучила много фраз на китайском.Окончив обучение, мо-лодые супруги стали соли-ровать в Свердловской го-сударственной филармо-нии. Они часто выступают на одной сцене. Тенор Ли Илуня удивительно гармо-нирует с трепетным сопра-но Татьяны Калаповой. В их общем репертуаре и рус-ские романсы, и китайские народные песни. Супруги являются лауреатами рос-сийских и международных конкурсов.В 2015 году Татьяна Ка-лапова была удостоена че-сти выступать на откры-тии Большого оперного те-атра Харбина. Вместе с ла-уреатом XV Международно-го конкурса им. П.И. Чай-
ковского Ван Чхуан Юэ пе-вица исполнила арии и ду-эты из опер Пуччини, Гуно, романсы Алябьева, а так-же китайские песни. Высту-пление проходило в сопро-вождении двух оркестров: Харбинского симфониче-ского и Государственно-го академического симфо-нического оркестра России им. Е.Ф. Светланова.

Тепло принимали жи-тели Харбина и последу-ющие выступления соли-стов Свердловской государ-ственной филармонии. В Дни российско-китайской культуры в состав творче-ской делегации вошли Та-тьяна Калапова и Ли Илунь. Они познакомили китай-ских слушателей с «Ураль-ской рябинушкой» и «Под-московными вечерами», а также удивили мастерским исполнением китайских на-родных песен «Жасмин» и «Страна любви».– В Харбин меня при-вела сама судьба. Когда-то мои дедушка и бабуш-ка жили здесь, строили же-лезную дорогу. Я рада, что смогла познакомиться с го-родом, так много значащим для нашей семьи, – расска-зала «Облгазете» Татьяна Калапова.На вопрос, много ли в Екатеринбурге интер-национальных семей, Ли Илунь ответил на безу-пречном русском языке, что они знакомы с такими парами, и их дети дружат между собой.

Истоки «китайского чуда» 

Материалы полосы подготовила Галина соКолова

«По ночам учил русский, чтобы признаться в любви»ли илунь и татьяна Калапова познакомились благодаря музыке и часто выступают на одной 
сцене, исполняя и русские, и китайские песни

По случаю торжества господину Ши тяньцзя (слева)  
вручили множество подарков, символизирующих тёплые 
китайско-уральские отношения

П
а

В
Е

л
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

П
а

В
Е

л
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

П
а

В
Е

л
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

Ключевые даты  

в отношениях среднего Урала и КНР

l 1918 год. Китайский добровольческий полк под командо-
ванием коммуниста Жэнь Фучэня попал в окружение в лесах под 
Нижней Турой. При прорыве жэнь Фучэнь и большинство его 
сослуживцев погибли. Китайским героям установлен мемориал 
на станции Выя.

l 1950 год. Состоялся визит в столицу Среднего Урала пред-
седателя Центрального народного правительства Китайской На-
родной Республики, руководителя Коммунистической партии Ки-
тая Мао Цзэдуна и премьера Государственного административ-
ного Совета и министра иностранных дел КНР Чжоу Эньлая. Го-
сти посетили цеха Уралмаша и геологический музей Свердлов-
ского горного института. Мао Цзэдун назвал тогда родонит са-
мым революционным камнем.

l 1978 год. В Свердловске создана Урало-Сибирская феде-
рация ушу. Воспитанники спортивных секций начали участвовать 
в региональных соревнованиях.

l 1991 год. Подписано соглашение об установлении побра-
тимских связей между Свердловской областью и городом Хар-
бином (КНР). Положено начало взаимному дружественному со-
трудничеству.

l 1994 год. Свердловскую область посетил председатель 
КНР Цзян Цзиминь. Было принято решение об открытии генкон-
сульства КНР в Екатеринбурге.

l 2002 год. Екатеринбург и китайский город Гуанчжоу ста-
ли побратимами. Символами дружбы являются памятники: ко-
пия стелы «Европа-азия» установлена в Гуанчжоу, а Екатерин-
бург получил в дар от китайского побратима монумент «Цветок 
Гуанчжоу».

l 2007 год. Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (РГППУ) и Международное ра-
дио Китая открыли первую Школу Конфуция в Уральском реги-
оне. Сейчас в консульском округе действуют пять организаций 
Института Конфуция.

l 2009 год. В Екатеринбурге состоялась встреча глав го-
сударств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). От Китайской Народной Республики участие в саммите 
принял председатель КНР Ху Цзиньтао.

l 2012 год. В Невьянске заработал завод по производству 
бурильных труб. Выпуском продукции занимается компания 
«Хайлонг». «Хайлонг» специализируется на производстве высо-
котехнологичного нефтегазового оборудования. Это крупнейшая 
китайская компания данного профиля.

l 2015 год. КНР выступила в качестве официального пар-
тнёра выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Состоялась 
комплексная демонстрация китайских высоких технологий. 
Всего в выставке приняли участие более тысячи предпринима-
телей, 130 предприятий из семи промышленных провинций.

l 2018 год. Уральский государственный медицинский уни-
верситет в Екатеринбурге организовал совместное заседание Со-
вета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России и 
Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, в 
котором приняли участие представители более 100 российских и 
китайских медицинских вузов.

l 2019 год. Делегация Свердловской области во главе с гу-
бернатором Евгением Куйвашевым приняла участие в работе IV 
Международного ЭКСПО Шёлкового пути в китайском Сиане. Об-
суждались вопросы сотрудничества в здравоохранении, пер-
спективы партнёрства в сфере сельского хозяйства, связях выс-
ших учебных заведений России и Китая.

УзелКи На ПаМять

Увидели саМи

Как начинается утро в Пекине?

Часто китайцев называют нацией «жаворонков». Пекинцы поднима-
ются рано, к 6 утра в мегаполисе жизнь уже кипит. до работы люди 
успевают позаботиться о здоровье, потанцевать и пообщаться.

Если в России дома и дороги разделены куцыми газонами, то 
вдоль пекинских улиц тянутся скверы с установленными там тре-
нажёрами и теннисными кортами. Обычные скамейки чередуются 
с каменными скульптурами для сидения. С рассветом в этих скве-
рах становится многолюдно. люди собираются компаниями, что-
бы перед рабочим днём сделать зарядку и пройтись пешком. В Ки-
тае бытует пословица: «лучше совершить прогулку, чем иметь ап-
теку».

Пользуются популярностью утренние танцевальные клубы. 
На асфальт ставится магнитофон, два самодеятельных аниматора 
громко зазывают прохожих и показывают нехитрые па. желающие 
находятся всегда, вот и журналист «Облгазеты» на таких курсах 
разучила танец: что-то вроде кадрили в медленном темпе. Впро-
чем, техника исполнения совсем не важна. Главное, перемещать-
ся с партнёром по кругу, ведь в китайской культуре круг символи-
зирует гармонию.

Спозаранку свой бизнес начинают небольшие лавочки: прода-
ют еду и напитки, оказывают бытовые услуги. На пятачок перед са-
лоном красоты парикмахер выносит кресло и зеркало, предлагает 
дешёвую стрижку. Его акция, видимо, известна горожанам. Вдоль 
кустов уже выстроилась очередь из пожилых людей.

Пока солнце ещё не обжигает, толпы туристов, большинство из 
которых – китайцы, направляются к главным достопримечательно-
стям Пекина – площади Тяньаньмэнь и Вечному городу.
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студент дальневосточного федерального университета 
лю Чженянь заинтересовался новостями  
«областной газеты»

Уличный танцевальный клуб. Главное – не умение,  
а настрой


